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высшего

образования

«Пятигорский

государственный

университет»

(в

дальнейшем именуется «Учредитель»).
1.3. Редакция осуществляет деятельность по производству и выпуску Журнала
на основе профессиональной самостоятельности. Управление Редакцией
осуществляется в соответствии с настоящим Уставом, Уставом ФГБОУ ВО
«Пятигорский

государственный

университет»

и

иными

нормативными

документами. В своей деятельности Редакция руководствуется Конституцией
РФ, Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О средствах массовой
информации» (Законом РФ о СМИ) от 27.12.1991 №2124-1 со всеми
изменениями и дополнениями, иными законодательными и подзаконными
актами.
1.4. Настоящий Устав определяет организационные, правовые и социальные
основы деятельности Редакции и является Уставом Редакции в смысле статьи
20 Закона РФ «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 №2124-1.
1.5. Деятельность Редакции сроком не ограничена.
1.6. Юридический / почтовый адрес Редакции – 357532, Ставропольский край,
г. Пятигорск, пр. Калинина, 9, ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный
университет», Управление научной работы, кабинет 604 (административный
корпус).
2. Цель, задачи и предмет деятельности Редакции
2.1. Редакция создается в целях удовлетворения потребностей граждан в
информировании по проблематике фундаментальных и прикладных научных
исследований в области социально-гуманитарных наук.
2.2. Предметом деятельности Редакции является осуществление комплекса
работ по выпуску и распространению журнала «Вестник Пятигорского
государственного университета» (именуемого в дальнейшем «Журнал») на
основании Свидетельства о регистрации средства массовой информации ПИ
№ ФС77-67349 oт «05» октября 2016 года.
2.3. В соответствии с возложенными на нее задачами Редакция:
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- осуществляет в установленном Законом порядке поиск и сбор информации в
соответствии с заявленной при государственной регистрации примерной
тематикой Журнала;
- осуществляет создание, подготовку и редактирование научно-аналитических,
информационных и иных материалов, предусмотренных заявленной тематикой,
для последующей публикации в Журнале;
- осуществляет в установленном порядке публикацию информационных
сообщений в рубрике «Научная жизнь», рекламы и информационных
объявлений;
- осуществляет функции издателя и распространителя Журнала.
2.4. Редакция вправе по своему усмотрению публиковать научные материалы
фундаментального и прикладного характера по любым вопросам, относящимся
к примерной тематике Журнала, заявленной при регистрации.
3. Права и обязанности Редакции
3.1. Для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом,
Редакция имеет право:
- осуществлять сбор информации по заявленной тематике;
- проверять достоверность поступающей информации;
- свободно распространять сведения о своей деятельности и деятельности
Учредителя, не составляющие коммерческую и/или государственную тайну.
3.2.

Редакция

осуществляет

и

другие

права,

не

противоречащие

Законодательству РФ, целям и предмету деятельности Редакции.
3.3. Редакция обязана:
- соблюдать Законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы,
предусмотренные ее Уставом;
- соблюдать нормы научной и издательской этики;
- своевременно информировать орган, регистрирующий средства массовой
информации, об изменениях в своей деятельности и/или в местонахождении
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Редакции;
- предоставлять установленное количество экземпляров каждого выходящего в
свет номера Журнала в качестве обязательных в Федеральное государственное
унитарное предприятие «Российская книжная палата» – филиал Федерального
государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное
агентство России (ИТАР-ТАСС)» в соответствии с реестром рассылки
обязательных экземпляров периодических печатных изданий, утвержденным
ректором ФГБОУ ВО «ПГУ».
3.4. Редакция обеспечивает хранение публикуемых научных статей, их
доступность (в том числе на платной основе через электронную библиотеку
ООО «Научная Электронная Библиотека»).
3.5. Сотрудники Редакции ведут сбор и обработку персональных данных
авторов публикуемых статей и материалов на основе письменного согласия
каждого автора на осуществления такого рода действий.
4. Права и обязанности Главного редактора
4.1. Главный редактор – лицо, возглавляющее Редакцию и принимающее
окончательные решения в отношении производства и выпуска Журнала.
Распространение Журнала допускается только после того, как главный
редактор дает разрешение на выход его в свет. Главный редактор несет
персональную ответственность за содержание Журнала.
4.2. Главный редактор осуществляет свои полномочия на основе Закона РФ «О
средствах массовой информации» (Закона о СМИ), а также на основе
настоящего Устава.
4.3. Главный редактор назначается на должность и освобождается от должности
на основании решения Учредителя.
4.4. Главный редактор в пределах своей компетенции осуществляет управление
Редакцией и решает вопросы деятельности Редакции, за исключением
вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Учредителя.
4.5. Главный редактор:
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- представляет интересы Редакции в отношениях с Учредителем, издателем,
распространителями,

гражданами,

их

объединениями,

предприятиями,

учреждениями, организациями, государственными органами, а также в суде;
- распределяет обязанности между работниками Редакции в рамках тематики и
специализации Журнала;
- определяет функции отделов Редакции;
- подписывает к печати каждый номер Журнала;
- решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом.
4.6. На период отсутствия главного редактора его полномочия возлагаются на
первого заместителя главного редактора.
5. Права и обязанности Учредителя
5.1. Учредитель имеет право:
- обязать Редакцию поместить в Журнале бесплатно и в указанные сроки
подлежащее редактированию сообщение или материал от имени Учредителя;
- приостановить выпуск Журнала в случае отсутствия средств на его
производство;
- прекратить деятельность Журнала в соответствии с действующим в РФ
законодательством о СМИ.
5.2. Учредитель обязан:
- соблюдать положения настоящего Устава;
- обеспечивать Редакцию необходимой информацией и иными документами в
рамках компетенции Редакции;
- обеспечивать профессиональную и творческую самостоятельность Редакции,
защищать профессиональные интересы сотрудников Редакции;
- предоставлять Редакции помещения с оборудованными рабочими местами для
всех сотрудников и содействовать оснащению Редакции современными
средствами связи и иным необходимым оборудованием;
- оказывать Редакции иное содействие в осуществлении ее деятельности.
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5.3. Право на выпуск Журнала под заявленным при его регистрации названием
(право на название) принадлежит Учредителю.
6. Управление Редакцией
6.1. Главный редактор, заместители главного редактора и члены редакции
назначаются Учредителем.
6.2. Главный редактор и первый заместитель главного редактора осуществляют
руководство текущей деятельностью Редакции.
7. Порядок принятия Устава Редакции, внесение
в него изменений и дополнений
7.1. Устав Редакции, равно как изменения и дополнения к нему, принимается
общим собранием редакционной коллегии и редакционного совета Журнала и
утверждается Учредителем.
7.2.

Копия

Устава

Редакции

и

изменения

к

нему

направляются

государственному органу, зарегистрировавшему Журнал, в установленном
Законом порядке.
8. Основания и порядок прекращения и приостановления
деятельности редакции
8.1. Деятельность Редакции может быть прекращена или приостановлена
только по решению Учредителя, либо на основании судебного решения.
8.2. Учредитель вправе прекратить или приостановить деятельность Редакции в
случаях, если:
- Редакция нарушила требования законодательства о средствах массовой
информации или настоящего Устава;
- Учредитель утратил возможность финансировать подготовку и выпуск
Журнала;
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- Учредитель по иным, не противоречащим действующему законодательству
РФ,

причинам

заинтересован

в

прекращении

или

приостановлении

деятельности Редакции.
8.3. Принятие Учредителем решения о прекращении деятельности Редакции
влечет за собой недействительность настоящего Устава. Редакция в этом случае
подлежит ликвидации.
9. Права на название и товарный знак (знак обслуживания) журнала
«Вестник Пятигорского государственного университета»
9.1. Права на название СМИ – периодического печатного издания – журнала
«Вестник Пятигорского государственного университета» и товарный знак (знак
обслуживания) принадлежат Учредителю. Учредитель вправе своим решением
изменить название СМИ и /или передать право на использование названия
СМИ третьим лицам.
9.2. Название и символика СМИ зарегистрированы Учредителем в качестве
товарного знака (знака обслуживания) в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9.3. В случае решения Учредителя о прекращении выпуска Журнала право на
возобновление выпуска Журнала с тем же названием сохраняется за
Учредителем.
10. Последствия смены учредителя
10.1. В случае смены Учредителя СМИ – периодического печатного издания –
журнала «Вестник Пятигорского государственного университета», а также
изменения названия Учредителя Редакция продолжает свою деятельность после
перерегистрации СМИ в установленном действующим законодательством
порядке.
10.2. В случае реорганизации Учредителя его права и обязанности в полном
объеме переходят к правопреемнику. В случае ликвидации Учредителя
деятельность Редакции прекращается.
7

11. Заключительные положения
11.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются
нормами действующего Законодательства РФ.
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